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Комплексный подход 
ТехнонИКоЛЬ 
обеспечивает тесные, 
долгосрочные 
и обоюдовыгодные 
отношения с партнерами 
по бизнесу.

Корпорация постоянно инвестирует средства 
в модернизацию производственных мощно-
стей. Результатом этой работы является ши-
рокий спектр изготавливаемых материалов, 
имеющих стабильно высокое качество и со-
ответствие требованиям российских и между-
народных стандартов. 

Благодаря оптимальным ценам, стабильно вы-
сокому качеству продукции и широкому спек-
тру достоинств материалы ТехнонИКоЛЬ  
стали наиболее удобным и эффективным  
выбором для отечественных потребителей 
и зарубежных заказчиков. 

Заводы полимерных и 
профилированных мембран

Научные центры Учебные центры

Штаб-квартиры

Заводы 
битумных мембран

Заводы композитной
черепицы

Заводы 
сырьевых компонентов

Заводы гибкой черепицы

Завод водосточных систем

Завод стекловаты

Завод стеклохолста

Заводы битумных мастик

Завод строительных пленок

Заводы каменной ваты

Заводы XPS

Заводы PIR

Заводы монтажных пен

Завод
добавок в бетон

 более 3000  
наименований 
продукции

 6200  
квалифицированных 
сотрудников

28
28 ЛеТ ЭФФеКТИВноЙ
ДеЯТеЛЬноСТИ В СФеРе
ПРоИЗВоДСТВА СТРоИТеЛЬнЫх
МАТеРИАЛоВ

О корпорации

ТехнонИКоЛЬ является одним из крупнейших международных 
производителей надежных и эффективных строительных материалов. 
Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие 
в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. 
Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными 
мастерскими позволяет ТехнонИКоЛЬ гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов потребителей. 

Сегодня ТехнонИКоЛЬ — это 
54 производственные площадки 
в 7 странах мира (Россия, Беларусь, 
Литва, Чехия, Италия, Великобрита-
ния, Германия), 18 Учебных центров, 
6 научных центров, 22 представи-
тельства в 18 странах мира. Продук-
ция поставляется в 95 государств. 
Штаб-квартиры ТехнонИКоЛЬ рас-
полагаются в городах России, Поль-
ши, Италии, Китая и Индии. Выручка 
Производственного комплекса  
ТехнонИКоЛЬ за 2018 год состави-
ла 97 млрд. рублей.

отличительными особенностями 
выпускаемой продукции являются 
высокое качество и широкая града-
ция технических и размерных харак-
теристик, позволяющая покупателю 
выбрать материал, оптимальный 
по цене и физико-механическим по-
казателям. С ростом потребностей 
региональных рынков мы оптимизи-
ровали географию своих заводов. 
Это позволяет нам быть гибкими 
и быстрыми в поставках нашей про-
дукции и не обременять покупателей 
дополнительными транспортными 
расходами.



Линейка ARCHITECT

Линейка ARCHITECT объединяет надежные и долговечные материалы  
для кровли и фасада, каждый из которых представлен многообразием 
фактур, форм и цветовых решений.

Это гибкая черепица SHINGLAS и композитная черепица LUXARD для 
скатных кровель, фасадная плитка HAUBERK, а также все необходимые 
комплектующие к ним, включая водосточные системы, софиты и 
вентиляцию.

АРхИТЕКТуРНыЕ шЕдЕВРы
Вдохновленные шедеврами 
мировой архитектуры и новейшими 
достижениями науки и техники, 
эксперты ТехнонИКоЛЬ создали 
линейку современных облицовочных 
материалов ARCHITECT, способных 
преобразить любое строение.

НАдЕжНОСТь  
И дОЛГОВЕЧНОСТь
Каждый продукт линейки обладает 
уникальными эксплуатационными 
свойствами и совершенными 
эстетическими формами, открывая 
неизвестные ранее возможности 
в создании неповторимого 
экстерьера вашего дома.

ИНжЕНЕРНАЯ мыСЛь  
И КРЕАТИВНыЙ ПОдхОд
Теперь возведение здания — это 
не просто стройка, а настоящее 
созидание, где инженерная мысль 
и креативный подход гармонично 
дополняют друг друга, превращая 
сложный и трудоемкий процесс 
в приносящее удовольствие 
творчество.

дополненная реальность (AR)

Дополненная реальность (AR) — новая технология, позволяющая 
дополнить восприятие реального мира виртуальными элементами 
при помощи мобильного устройства (смартфон, планшет).

Вы держите в руках референс-альбом нового поколения. С помощью 
мобильного приложения «Кровля и фасады ТехнонИКоЛЬ AR 
(дополненная реальность)» вы можете увидеть кровлю из гибкой 
черепицы ТехнонИКоЛЬ на реальных домах с высоты птичьего полета! 
Это дополнит ваше восприятие цветов и фактур нашей черепицы 
и поможет по-новому взглянуть на современную скатную кровлю.

Добро пожаловать в мир дополненной реальности! 

Инструкция
шАГ 1

Скачайте мобильное приложение 
«Кровля и Фасады ТехнонИКоЛЬ AR 
(дополненная реальность)» из магазина 
приложений Google Play или AppStore 
и установите на мобильное устройство.

шАГ 2

Запустите мобильное приложение и на-
ведите камеру на фотографию дома, от-
меченного специальной меткой «Живая 
фотография». Держите камеру мобильного 
устройства в направлении фотографии 
на расстоянии 30 см таким образом, чтобы 
изображение дома полностью попадало 
в кадр камеры.

шАГ 3

Дождитесь автоматического считывания 
метки и загрузки ролика и наслаждайтесь 
объемным изображением дома с кровлей 
или фасадом от ТехнонИКоЛЬ!

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Творчество
и дизайн

многослойная черепица  
ТЕхНОНИКОЛь SHINGLAS 

Коллекция КОНТИНЕНТКоллекция АТЛАНТИКА

Коллекция ВЕСТЕРН Коллекция джАЗ

Коллекция КАНТРИ Коллекция РАНЧО Коллекция ФАЗЕНдА

ТРехСЛоЙнАЯ АРхИТеКТУРнАЯ ЧеРеПИцА

ДВУхСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

60
ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

60

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

55
ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50
ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30
ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

20

Обновленная палитра впишется в любой природный 
ландшафт. В ассортименте вы сможете найти 
подходящее именно вам цветовое и фактурное 
решение. Теперь укладка кровли превратится 
в приятный творческий процесс, результат которого 
будет радовать долгие годы!



Преимущества многослойной
черепицы ТЕхНОНИКОЛь SHINGLAS

ТРЕхмЕРНый цВЕТ  
И ФАкТуРА

ЛЕГкОЕ ПРИмЕНЕНИЕ  
НА ГЕОмЕТРИчЕскИ  
сЛОЖНых ПОВЕРхНОсТЯх

ВсЕсЕЗОННОсТЬ мИНИмум ОТхОДОВ 
НА сАмых сЛОЖНых 
кРыШАх

НЕ ПРИВЛЕкАЕТ  
мОЛНИЮ

усТОйчИВОсТЬ 
к кОРРОЗИИ

ЗАЩИТА  
ОТ схОДА сНЕГА

АБсОЛЮТНАЯ 
ГЕРмЕТИчНОсТЬ

ОТсуТсТВИЕ 
кОНДЕНсАТА

сНИЖАЕТ  
уРОВЕНЬ ШумА

НАДЕЖНОсТЬ мНОГОсЛОйНОсТЬ ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Достигается за счет 
объемной структуры 
гонта и применения 
целой композиции 
цветов базальтовой 
посыпки.

Идеально решение 
для кровель слож-
ной формы и конфи-
гурации с уклоном 
от 12°.

Создана выдер-
живать различные 
агрессивные 
атмосферные 
воздействия. Под-
ходит для любых 
климатических 
условий: зимой 
под кровлей тепло 
и не образуется 
конденсат, а летом 
комфортно. 

При монтаже на 
сложные кровли 
остается меньше 
5% обрезков, так 
как используется 
почти весь объем 
материала. 

не накапливает 
статическое  
электричество  
и не искрит  
во время грозы.

Гибкая черепица 
не содержит желе-
за, поэтому не под-
вержена коррозии. 

За счет шерохова-
той поверхности 
черепицы снег 
может задержи-
ваться на ней без 
дополнительных 
снегоулавливате-
лей, а затем посте-
пенно таять. 

Каждый новый 
слой надежно 
соединяется с пре-
дыдущим, не по-
зволяя ветру нару-
шать целостность 
материала. Крепеж 
закрывается 
верхними слоями 
черепицы и на-
дежно защищен 
от влаги (коррозии) 
и ультрафиолета. 

не реагирует 
на перепады тем-
ператур, не требу-
ет противоконден-
сатной пленки.

Бесшумность кров-
ли обеспечивается 
за счет особенно-
стей конструкции 
кровли и самого 
материала. Гибкая 
черепица стано-
вится надежным 
барьером от шума 
во время дождя, 
града и ветра.

наличие нескольких 
слоев в структуре 
гонта обеспечивает 
повышенный запас 
прочности и надеж-
ности кровли.

Битум в процессе 
производства обо-
гащается кисло-
родом, что значи-
тельно повышает 
теплостойкость 
кровли.

Производитель 
предоставляет на 
черепицу гарантию 
на срок от 20 до 
60 лет в зависимо-
сти от коллекции.

Каждый новый 
слой — это допол-
нительное армиру-
ющее основание, 
обеспечивающее 
повышенную жест-
кость (стойкость) 
к нагрузкам. 

* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте: www.shinglas.ru.

уЛучШЕННый 
кРОВЕЛЬНый БИТум



ТРехСЛоЙнАЯ АРхИТеКТУРнАЯ ЧеРеПИцА

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

60

34
9

1000

Коллекция АТЛАНТИКА

АТЛАнТИКА

Уникальная природа второго по величине океана зем-
ного шара стала прообразом новой формы трехслойной 
черепицы. В ее линиях прослеживается рисунок бес-
крайних волн Атлантики, омывающих ее многочислен-
ные архипелаги. цветовая палитра коллекции вторит 
разнообразию ландшафтов океанических островов, 
передавая красоту местной природы через неповтори-
мый трехмерный рельеф черепицы.

ТЕНЕРИФЕ мАДЕйРА

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 96310



Цветовое
решение
мАдЕЙРА

Коллекция АТЛАНТИКА

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция аТланТиКа
Цвет Тенерифе

Коллекция аТланТиКа
Цвет мадейра

Коллекция аТланТиКа
Цвет мадейра



ТРехСЛоЙнАЯ АРхИТеКТУРнАЯ ЧеРеПИцА

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

60

34
9

1000

Коллекция КОНТИНЕНТ

КонТИненТ

Трехслойная черепица — эксклюзивный материал, 
сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, 
напоминая кровельную каменную плитку античных 
времен, создает неповторимый эффект. «Тяжеловес» 
в мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный 
срок службы — 60 лет. Теперь вы можете передавать 
качественную кровлю по наследству!

АЗИЯ АмЕРИкА

АФРИкА ЕВРОПА



Цветовое
решение
АЗИЯ

Коллекция КОНТИНЕНТ



Цветовое
решение
АФРИКА

Коллекция КОНТИНЕНТ



Коллекция КОнТиненТ
Цвет еВрОпа

Коллекция КОнТиненТ
Цвет америКа

Коллекция КОнТиненТ
Цвет америКа

Коллекция КОнТиненТ
Цвет азия

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое
решение
ЕВРОПА

Коллекция КОНТИНЕНТ



ДВУхСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

1000

31
8

Коллекция ВЕСТЕРН

Двухслойная черепица с запатентованной формой, 
не имеющая аналогов в мире, добавляет классическо-
му облику черепицы неповторимый голографический 
объем. Сочетание уникальных оттенков и великолеп-
ных технических характеристик придают кровле осо-
бые прочностные свойства и позволяют предоставить 
гарантию на нее сроком 55 лет. Безупречное решение 
для тех, кто выбирает материалы премиум-качества.

ВеСТеРн

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

55

кАНЬОН кЛОНДАйк*

ПРЕРИЯ НИАГАРА

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 94688

* цвет под заказ.



Цветовое
решение
ПРЕРИЯ

Коллекция ВЕСТЕРН



Коллекция ВесТерн
Цвет КлОндайК

Коллекция ВесТерн
Цвет КаньОн

Коллекция ВесТерн
Цвет КаньОн

Коллекция ВесТерн
Цвет КлОндайК

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое
решение
НИАГАРА

Коллекция ВЕСТЕРН



Коллекция джАЗ

ДВУхСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D-объем. 
особая форма нарезки черепицы создает впечатление, 
что кровля выполнена из натурального штучного мате-
риала: дранки или сланца. Двухслойная черепица с уве-
личенной толщиной гонта обладает повышенной проч-
ностью и ветроустойчивостью и имеет гарантию 50 лет.

1000

33
5

АЛИкАНТЕ

кАсТИЛИЯ кОРРИДА

ИНДИГО

сЕВИЛЬЯ

БАРсЕЛОНА*

ТЕРРА

сИцИЛИЯ

ДРАКонИЙ ЗУБ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50

* цвет под заказ.



Цветовое
решение
КОРРИдА

Коллекция джАЗ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция джаз
Цвет Терра

Коллекция джаз
Цвет КОррида

Коллекция джаз
Цвет КасТилия

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое
решение
СИЦИЛИЯ

Коллекция джАЗ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция джаз
Цвет КОррида

Коллекция джаз
Цвет Терра

Коллекция джаз
Цвет КОррида

Коллекция джаз
Цвет алиКанТе

Коллекция джаз
Цвет КОррида



Цветовое
решение
СЕВИЛьЯ

Коллекция джАЗ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция джаз
Цвет КОррида

Коллекция джаз
Цвет Терра

Коллекция джаз
Цвет индиГО

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция КАНТРИ

ДВУхСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Коллекция двухслойной черепицы включает в себя де-
вять благородных цветовых решений, которые дают 
возможность реализовать любую предлагаемую архи-
тектором концепцию. Черепица с особой формой нарез-
ки позволяет создать живописную кровлю с красивой 
объемной фактурой. надежный и долговечный материал 
с гарантией 50 лет.

АЛАБАмА

ЮТА*

мИчИГАН

АРИЗОНА

ТЕхАс

АТЛАНТА

ОНТАРИО

ИНДИАНА

1000

33
5

ДРАКонИЙ ЗУБ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50

* цвет под заказ.



Цветовое
решение
АРИЗОНА

Коллекция КАНТРИ



Коллекция КанТри
Цвет аризОна

Коллекция КанТри
Цвет алаБама

Коллекция КанТри
Цвет индиана

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое
решение
ТЕхАС

Коллекция КАНТРИ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция КанТри
Цвет аТланТа

Коллекция КанТри
Цвет ТеХас

Коллекция КанТри
Цвет аТланТа

Коллекция КанТри
Цвет ОнТариО

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое
решение
мИЧИГАН

Коллекция КАНТРИ



Коллекция КанТри
Цвет миЧиГан

Коллекция КанТри
Цвет ЮТа

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция РАНЧО

ДВУхСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре по-
пулярных цвета органично дополнят стиль любого дома, 
а фактурный рельеф придаст кровле солидность и ин-
дивидуальность. Идеальное сочетание цены и качества 
с гарантией 30 лет.

1000

33
5

ДРАКонИЙ ЗУБ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30

кРАсНый кОРИчНЕВый

сЕРый БРОНЗОВый



Цветовое
решение
КРАСНыЙ

Коллекция РАНЧО



Коллекция ранЧО
Цвет КОриЧнеВый

Коллекция ранЧО
Цвет серый

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция ранЧО
Цвет БрОнзОВый

Коллекция ранЧО
Цвет КОриЧнеВый

Коллекция ранЧО
Цвет БрОнзОВый

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Коллекция ФАЗЕНдА

ДВУхСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Собственные рецептурные разработки позволили 
создать доступную коллекцию двухслойной черепицы 
в классической палитре цветов.

1000

33
5

ДРАКонИЙ ЗУБ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

20

кРАсНый кОРИчНЕВый

сЕРый ЗЕЛЕНый



Цветовое
решение
ЗЕЛЕНыЙ

Коллекция ФАЗЕНдА



Коллекция фазенда
Цвет Красный

Коллекция фазенда
Цвет серый

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Вдохновение
от природы

Однослойная гибкая черепица ТЕхНОНИКОЛь

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50 3030

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

20
ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10

Серия УЛЬТРА Серия КоМФоРТСерия КЛАССИК

Серия ФИнСКАЯ Серия оПТИМА

мОДИФИцИРО- 
ВАННый БИТум

мОДИФИцИРО- 
ВАННый БИТум

уЛучШЕННый 
кРОВЕЛЬНый БИТум

уЛучШЕННый 
кРОВЕЛЬНый БИТум

уЛучШЕННый 
кРОВЕЛЬНый БИТум

* Коллекция под заказ.

ФОКСТРОТ БОЛЕРО

САЛьСА

КАдРИЛь

СОНАТА

АККОРд

ТАНГО*

РумБА

ФЛАмЕНКО*

мОдЕРН

прототипом новой палитры цветов и ее нейминга 
стало многоликое разнообразие красок и фактур,
которыми изобилует окружающий нас мир. В основе 
лежит идея натуральности и естественности.

САмБА



Серия уЛьТРА

Коллекция ФОКСТРОТ

оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

При производстве серии используется битум с добавлением SBS-модифика-
торов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свой-
ства, повышают его морозостойкость и эластичность.

Подобрать кровлю под самый незаурядный дизайнер-
ский замысел позволит широчайшая палитра вырази-
тельных цветов, открывающих красоту древесных пород 
во всем их многообразии. оригинальная форма гонта 
выгодно подчеркивает глубину оттенков, их переливы 
и контрастные акценты.

мОДИФИцИРОВАН- 
Ный БИТум

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50

РЯБИНА*

сАНДАЛ

кЕДР

ДуБ

ЭВкАЛИПТ*

ТЕРН

ТОПОЛЬ*

АККоРД

* цвет под заказ.



Коллекция фОКсТрОТ
Цвет Кедр

Коллекция фОКсТрОТ
Цвет ТОпОль

Коллекция фОКсТрОТ
Цвет сандал



Коллекция фОКсТрОТ
Цвет дуБ

Коллекция фОКсТрОТ
Цвет Терн

Коллекция фОКсТрОТ
Цвет дуБ



Серия уЛьТРА

Коллекция САмБА

оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

При производстве серии используется битум с добавлением SBS-модифика-
торов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свой-
ства, повышают его морозостойкость и эластичность.

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью под-
черкнет неповторимый облик любого здания. насыщен-
ные цвета удивительных по красоте камней, издревле 
использовавшихся для создания ювелирных изделий, 
нашли свое отражение в черепице, которая станет на-
стоящим украшением вашего дома!

СонАТА

РуБИН ЯНТАРЬ

мАЛАхИТ

мОДИФИцИРОВАН- 
Ный БИТум

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50



Цветовое
решение
ЯНТАРь

Коллекция САмБА



Коллекция самБа
Цвет малаХиТ

Коллекция самБа
Цвет руБин

Цветовое
решение
мАЛАхИТ

Коллекция  
САмБА



Серия КОмФОРТ оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Доступная серия однослойной гибкой черепицы 
с добавлением SBS-модификаторов, которые 
обеспечивают высокое качество покрытия в разных 
климатических условиях. 

Коллекция БОЛЕРО

Коллекция САЛьСА

ГАЛЬкА

ФИНИк

ПЕсОк

ЛИчИ

ГРАуНД

АВОкАДО

ТЕРРАкОТА

ЖИмОЛОсТЬ

Традиционная форма нарезки и спокойная природная 
палитра с эффектно проработанной тенью.

Палитра спелых ягод и плодов с хорошо заметной тенью.

АККоРД

СонАТА

мОДИФИцИРОВАН- 
Ный БИТум

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30



Коллекция БОлерО
Цвет Граунд

Коллекция БОлерО
Цвет ТерраКОТа

Коллекция БОлерО
Цвет песОК

Цветовое
решение
ГАЛьКА

Коллекция  
БОЛЕРО



Коллекция сальса
Цвет жимОлОсТь

Коллекция сальса
Цвет финиК

Коллекция сальса
Цвет лиЧи

Цветовое
решение
АВОКАдО

Коллекция  
САЛьСА



Серия КЛАССИК оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором 
привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. 
Производится с использованием высококачественной битумной смеси.

Коллекция мОдЕРН

Четыре многогранных цвета, повторяющих сложные 
цветовые нюансы природных ландшафтов и натураль-
ных минералов, способны вызвать у создателей будущих 
проектов настоящий полет творческой фантазии.

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30

БРИКС

мРАмОР*

ДЮНА* БАРхАН ШЕЛЬФ

ПЛАТО ЛЕДНИк

* цвет под заказ.



Цветовое
решение
ЛЕдНИК

Коллекция мОдЕРН



Цветовое
решение
шЕЛьФ

Цветовое
решение
БАРхАН

Коллекция  
мОдЕРН

Коллекция  
мОдЕРН



Серия КЛАССИК оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором 
привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. 
Производится с использованием высококачественной битумной смеси.

ТуРмАЛИН

ОНИкс НЕФРИТ ГРАНАТ

ЯШмА АГАТ

Коллекция КАдРИЛь

Элегантная классика, выраженная в безупречной 
форме и благородной цветовой палитре, которая 
отражает богатый мир самоцветов, яркий и удивительно 
разнообразный.

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30

СонАТА



Коллекция Кадриль
Цвет яшма

Коллекция Кадриль
Цвет нефриТ

Коллекция Кадриль
Цвет Турмалин

Коллекция Кадриль
Цвет ОниКс



Коллекция Кадриль
Цвет аГаТ

Коллекция Кадриль
Цвет аГаТ

Коллекция Кадриль
Цвет нефриТ



Серия КЛАССИК оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором 
привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. 
Производится с использованием высококачественной битумной смеси.

Коллекция РумБА

Эффектная рельефная кровля с интересной формой 
и своеобразными цветовыми переходами. Сдержанные 
оттенки в теплой натуральной гамме составят достойный 
ансамбль с любой кровлей.

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30

АККоРД

АРАхИс мускАТ

ФуНДук



Цветовое
решение
АРАхИС

Коллекция РумБА



Коллекция румБа
Цвет араХис
Коллекция румБа
Цвет араХис

Коллекция румБа
Цвет мусКаТ

Коллекция румБа
Цвет фундуК



Коллекция румБа
Цвет мусКаТ



Серия ФИНСКАЯ оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и совре-
менный кровельный материал по доступной цене.

Коллекция АККОРд

Чистые цвета с хорошо заметной тенью для тех, кто ищет 
особенную монохромную кровлю по приемлемой цене.

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

20

АККоРД

кРАсНый кОРИчНЕВый

ЗЕЛЕНый* сЕРый

* цвет под заказ.



Коллекция аККОрд
Цвет серый

Коллекция аККОрд
Цвет КОриЧнеВый

Коллекция аККОрд
Цвет серый



Серия ФИНСКАЯ оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и совре-
менный кровельный материал по доступной цене.

Коллекция СОНАТА

Традиционная для однослойной черепицы форма 
нарезки, напоминающая мозаику, придется по вкусу 
многим домовладельцам.

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

20

СонАТА

кРАсНый кОРИчНЕВый

ЗЕЛЕНый сЕРый



Коллекция сОнаТа
Цвет КОриЧнеВый
Коллекция сОнаТа
Цвет КОриЧнеВый

Коллекция сОнаТа
Цвет Красный

Коллекция сОнаТа
Цвет зеленый

Коллекция сОнаТа
Цвет серый



Серия ОПТИмА

оДноСЛоЙнАЯ ЧеРеПИцА

СонАТА

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10

однослойная гибкая черепица традиционной фор-
мы на основе улучшенного битума — доступный 
вариант бюджетного кровельного покрытия с га-
рантией 10 лет. Монопосыпка из базальтовых гра-
нул подчеркивает матовую палитру в популярных 
цветах с выраженной тенью.

кРАсНый

кОРИчНЕВый

сЕРый

ЗЕЛЕНый



www.shinglas.ru

ПОЛНАЯ 
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подробные инструкции по монтажу на канале 
ТЕхНОНИКОЛь. Скатная кровля. Фасады

Скачайте мобильное  
приложение  
«Кровля SHINGLAS AR», 
наведите на фото с меткой 
«ЖИВАЯ ФоТоГРАФИЯ»  
и смотрите на дом  
с высоты птичьего полета!


